
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вокальный ансамбль» 

Программа «Вокальный ансамбль» имеет художественную 

направленность и разработана для детей 7-14 лет. 

Программа «Вокальный ансамбль» разработана на основе нормативных 

правовых актов и государственных программных документов. 

Новизна программы в первую очередь в том, что в ней представлена 

структура индивидуального педагогического воздействия на формирование 

певческих навыков обучающихся, в которой занимаются учащиеся в возрасте 

от 7 до 14 лет. 

Особенность программы «Вокальный ансамбль» в том, что она 

разработана для детей общеобразовательной школы, которые сами стремятся 

научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, 

но и имеют разные стартовые способности. 

В данных условиях программа «Вокальный ансамбль» - это механизм, 

который определяет содержание обучения вокалу школьников, методы работы 

педагога дополнительного образования по формированию и развитию 

вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов.  

Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей 

программы “Вокальный ансамбль” определена тем, что ориентирует 

воспитанника на приобщение к музыкальной культуре, применение 

полученных знаний, умений и навыков данного вида творчества в 

повседневной деятельности, улучшение своего образовательного результата, 

на создание индивидуального творческого продукта. Используемые формы, 

методы и средства, в ходе образовательного процесса, значительно расширяют 

кругозор детей. 

Пение является, одним из самых действенных способов обратится к 

творческому началу в каждом человеке. Для детей и подростков совместная 

творческая деятельность является ключом к социальной адаптации в 

обществе. Изучение культурного наследия традиций разных стран развивает в 

детях толерантное, уважительное отношение, как к ценностям своей страны, 

так и к ценностям других народов. 

Цель программы - приобщение ребёнка к искусству сольного пения и 

пения в вокальном ансамбле, развитие мотивации к творчеству; формирование 



высоких духовных качеств и эстетики поведения средствами вокального 

искусства. 

 В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных 

задач: 

 

Задачи: 

Обучающие: 

• сформировать навыки певческой установки обучающихся; 

• сформировать знания о строении голосового аппарата и охране 

певческого голоса; 

• сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

• сформировать стереотип координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса.  

Развивающие: 

• развить гармонический и мелодический слух; 

• совершенствовать речевой аппарат; 

• развить вокальный слух; 

• развить певческое дыхание; 

• развить преодоление мышечных зажимов; 

• развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, 

его самостоятельность; 

• расширить диапазон голоса; 

• развить умение держаться на сцене. 

 Воспитательные: 

• воспитать эстетический вкус учащихся;    

• воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

• воспитать чувство коллективизма; 

• способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

взаимодействию с партнёрами; 

• воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, 

целеустремленность – высокие нравственные качества; 

• воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

 

Программа «Вокальный ансамбль», предназначена для ознакомления 

ребят с миром песни, музыки, чувств и настроений. Через музыку и пение, 

ребенок может раскрывать свой внутренний мир, самовыражаться и духовно 

обогащаться. 

В основе учебно-педагогической работы лежит система воспитания 

детского и подросткового певческого голоса, и слуха в благоприятной среде, 

способствующей правильному функционированию, развитию и сохранению 

здорового голосового аппарата учащихся. 
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